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3 .3 .РОВКИНА, Т.Н.ВИШНЕВСКАЯ, В.И.ЕФРЕМОВА

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОСТРОВА КОЛГУЕВ

Мезозойские отложения о.Колгуев изучены по керну и плану 
из сквакин на Песчаноозерской площади, а также в коренных вы -  
ходах на севере острова. Они представлены терригенными слабо лм- 
тифицированныии породами. Мощность отложений достигает 1850 -  
1900 м. При этом следует отметить, что наибольшее колебание мо
щности по площади свойственно триасовым образованиям (т аб л .1 ) . 
ТакАя же закономерность в изменении мощностей фиксируется во 
всем Тимаяо-Почорском регионе. Определение органических остат
ков и стратификация мезозойских отложений, обнаруженных на ост
рове, выполнялись Г4А. Слонимским, Г.М.Фирер, И.З.Калантар,Л.П. 
Голубевой, Н .И .Шульгиной, В .И.Ефремовой, В.А.Басовым, Л.В.Васи
ленко, В.В.Павловым, Г.М.Колесниковым. Вещественный состав опи
сан только по СКВ. 140.

Таблица I
Мощность мезозойских отложений о.Колгуев (м)

Возраст С к в a ж и н ь1
140 Л 3 5

Кн 356 379 271 296
а 226 236 260 240
т 752 1032 1317 Ю Н

Примечание. Данные о мощности отложений, вскрытых скважиной 3 , 
приводятся на основе новых палеонтологических мате
риалов.



Т р и а с о в ы е  о т л о ж е н и я  на о.Кол1уев , 
как и во воем Тимано-Печорском регионе, по-видимому, залегают 
с размывом на породах верхней перми. Триасовые отложения мах* 
симальной мощности (1317 м) четко разделяются на свиты. Воз
раст свит определяется главным образом спорово-пыльцевыми ком
плексами, ужикалыымж по насыщенности н характернауюцися очень 
хорошей сохранностью форм.

К нижнему триасу относятся две свиты: чаркабожская и r a 
pe лейская. В строении чарвабожской (индский -  низы оленевского 
яруса) свиты доминируют песчано-алевритовые породы; глинистые, 
вероятно, играют меныую роль. Наблюдается довольно частое пе
реслаивание песчаных, алевритовых и глинистых разностей.

Песчаники серо-зеленые, веление, мелкозернистые, мелко- 
средяевернистые и иногда среднезернистые, плохо сортированные, 
с галькой (до 2 см) веленых и бурых глин, а также о линзами 
алевролитов.

Алевролиты зеленые, буровато-зеленые, бурые, Окраска алев
ролитов зависит от гранулометрического состава. По мере увели
чения глинистости в породах появляется и усиливается бурая ок
раска.

Глинистые породы кирпично-красные, красновато-коричневые, 
шоколадно-красные, часто с зеркалами скольжения, обычно хорошо 
отсортированные. Глины однородные или со значительным количест
вом линзовидных и пятнистых включений зеленых, голубовато-веле- 
ных алевритистых глин и глинистых алевролитов.

В харалейокой свите (верхняя часть оленекского яруса) до
минируют, особенно в верхней части, глинисто-алевритовые поро
ды.

Глины красновато-коричневые, с подчиненными прослоями се
рых. Краоновато-коричневые глины либо однородные, либо, реже , 
с лин80видннми и пятнистыми включениями серовато-веденого алев
ритового материала. В однородных глинах отмечаются зеркала ско
льжения.

Алевролиты и песчаники серовато-веленые, слабо литифициро- 
ванные; песчаники мелкозернистые, сравнительно однородные.

Среднетриасовые отложения в объеме анизийского и ладиноко- 
го ярусов соответствуют ангуранской свите. Характерной особен
ностью этой свиты является переслаивание серо- и пеотроцветных 
пород, главным образом глинистых.



Глины темно-серые, с обильными углистыми включениями,иног
да черные углистые с растительным детритом, а также пестроцвет
ные. Последние представляют собой буровато-серые и серые поро
ды с пятнами, разводами и линзами оранжевато-красного, фиолето
вого, охристо-желтого, табачно-зеленого и сине-зеленого цветов. 
Эти глины обычно неслоистые, с комковатой текстурой, с конкре
циями и сферолитами сидерита и железистыми бобовинами. Некото
рые исследователи отмечают присутствие в таких глинах бобовин 
бокситов. В глинах имеются прослойки и гнезда алевритового и 
песчаного материала, окрашенного в серые и серо-зеленые цвета.

Пеочаники слабо литифицированные, серые, зеленовато-серые 
и оеро-зеленые.

Верхнетриасовые отложения (карнийский, норийский и рэтс -  
кий ярусы) выделены в нарьянмарскую свиту. Она сложена слабо 
лйтифицированными глинистыми алевритовыми и реже песчаными по
родами серого, буровато-серого, зеленовато-серого и серовато- 
зеленого цветов. В крупнозернистых алевритовых, а также в песча
ных породах отмечается слабая каолинизация. Так как породы час
то линзовидно- или пятнисто-слоистые, то и каолинизация носит 
неравномерный пятнистый характер.

В глинах наблюдается редкая фауна моллюсков, ходы илоедов, 
конкреции пирита, сидерита и фосфоритов. Отмечаются углистые 
глины.

Песчаные породы мелкозернистые, с редкими линзовидными про
слойками (до 5 см) углей. Иногда встречаются микроконкреции пи
рита. Алевриты серые, зеленовато-серые, обычно в тонком перес
лаивании с глинами.
,  В триасовых отложениях часто наблюдаются конкреционные про

слои песчаников и алевролитов с карбонатным, главным образом ка- 
льцитовым цементом.

Ю р с к и е  о т л о ж е н и я ,  по-видимому, как и во 
всем Тимано-Печороком регионе, залегают с размывом на верхнетр!- 
асовых. Максимальная мощность юры в скважинах 260 м. Выделяют
ся нерасчлененные нижне-среднеюрские и верхнеюрские образова -  
ния. В скв. 140 верхняя юра подразделяется на ярусы.Сложены юр
ские отложения преимущественно глинами и алевритами. Песчаные 
разности преобладают только в нижней части разреза (нижняя и 
частично начало средней юры).



Песчаные породы мелкозернистые алевритистые, серые, зеле
новато-серые, серовато-белые, каолинизированные, с обильными 
углистыми включениями.

Глины и алевриты серого, темно-серого цвета образуют либо 
сравнительно однородные пачки различной мощности, либо линзови
дно- и волнисто-пятнисто-слоистые глинисто-алевритовые и алев
рито-глинистые породы. Мощность слойков варьирует от 0 ,1  до 1 ,0 , 
реке 1,5 ом. В поздней юре роль однородных глинистых пород , 
вероятно, возрастает.

Отмечаются конкреционные прослои песчаников, алевролитов, 
а также глин с карбонатным цементом. Карбонатизированные глины 
поздней юры иногда переходят в глинистые известняки. Среди по
следних встречаются образования со структурой н сом  Uv с & м п.
В карбонатиэированных глинах и глинистых известняках наблюдают
ся прожилки (до I см) светло-коричневого кальцита.

В породах отмечаются конкреции пирита, реке сидерита, об
ломки двустворчатых и головоногих моллюсков, гастропод, пирити- 
зированные ходы илоедов, микрофауна, морские водоросли,споры и 
пыльца растений.

На севере острова верхнеюрские отложения представлены кон
крециями (до 0,7  см) крупнозернистых алевролитов и тонкозерни
стых песчаников с кальцитовым цементом. Породы темно-серые,поч
ти черные, с обильным пиритом и многочисленной фауной среднево
лжского подъяруса.

М е л о в ы е  о т л о ж е н и я  на Песчанооверской 
площади расчленяются на неокомские и апт-альбские, хотя в скв. 
140 произведено выделение всех ярусов нижнего мела. Максималь
ная мощность нижнего мела, вероятно, около 300 м.

В составе отложений преобладают алевритовые и глинистые 
породы. Пески, наверное, образуют маломощные прослои. В верх
ней части разреза встречается глауконит, в этом случае породы 
приобретают зеленоватый оттенок. Отмечаются (в плане) присутст
вие конкреционных прослоев с карбонатным цементом,конкреций пи
рита, реже сидерита, обломков угля, раковин двустворчатых и го
ловоногих моллюсков.

Пески светло-серые и серые, слюдистые, иногда с обуглен -  
ным растительным детритом. Глины серые, темно-серые, зеленова
то-серые; алевриты окрашены в серые, темно-серые, коричневатые 
цветаi иногда с зеленоватым оттенком.



На севере острова В.Н.Ефремовой и Г.К.Видиин-Лобзинмм об
наружены скопления конкреций размером до 0 ,7  си серых и темно
серых крупнозернистых алевролитов и тонкозернистых песчаников 
с карбонатным цементом, иногда с конкрециями фосфоритов до 2 
см. Конкреции алевролитов и песчаников заключают обильную фау
ну берриаса и нижнего в'аланжина.

Установленные в коренном залегании апт-альбские отложения 
(видимая мощность 7 м) представлены глинисто-алевритовыми пят
нисто-слоистыми породами с глауконитом, цвет которых изменяет
ся от темно-серого до черного. В породах встречаются линзочки 
зеленого песка, включения пирита, микрофауна, споры и пыльца .

В е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я ,  мощ
ность которых достигает на севере острова 68 м, относятся к ту- 
рон-конякскому ярусам. Они представлены песками с подчиненны
ми проолоями алевритов, редко глин.Пески средне-мелкозернистые, 
мелко-среднеаернистые и мелкозернистые, серые, серо-желтые, 
зеленые, темно-зеленые, травяно-зеленые. Часто наблюдается пе
реслаивание песков различной окраски. Алевриты серые, зеленова
то-серые, серовато-зеленые, с линзовидными прослоями, сложенны
ми призматическим слоем иноцерамов и тремя прослоями фосфори -  
тов. Фосфориты хелваковые размером 0 ,5 -5 ,0  см, содержание их 
достигает 15-20 % породы.

Глины коричневые, иногда почти черные.
В большом количестве встречаются конкреции песчаников и 

алевролитов с карбонатным цементом, с очень богатой фауной го
ловоногих и двустворчатых моллюсков, гастропод, фораминифер.Об
наружены также конкреции с сантонской фауной и фораминиферами 
сантона-кампана.

Все рассмотренные отложения о.Колгуев подверглись деталь
ному петрографо-минералогическому изучению.

Алеврито-песчаные породы триаса относятся в основном к 
кварцево-полевошпатовым грауваккам. В меньшем количестве отме
чаются полевошпато-кварцевые граувакки, в последних очень вы
с о к о го  30 %) содержание полевых шпатов. Следует отметить, что 
разброс фигуративных точек на диаграмме очень небольшой (рис.1), 
что свидетельствует о выдержанном составе отложений. Однако ве
сьма отчетливо наблюдается изменение состава снизу вверх: в



ранней триасе грауважкн кварцево-полевоипатовые, в верхнем рез
ко преобладают полевоипато-кварцевые, а в среднем -  и те м дру
гие находятся примерно в равных количествах. Породы характери
зуются плохой сортировкой обломочного .материала* Как правило, 
наиболее крупными размерами отличаются пластинки биотита, мус
ковита, обычно хлоритизированные, гидратированные, в ряде слу
чаев инкрустированные железистыми карбонатами. В составе поле
вых штатов преобладают плагиоклазы среднего и кислого состава.

Среди обломков доминируют кремнистые, слюдисто-кремнистые 
породы, микрокварциты, кислые зффузивы, Чуть в меньием количе
стве встречаются основные зффузивы, замещенные хлоритовыми и 
лентохлоритовыми минералами^ Реке попадаются обломки аргилли -  
тов, окелезненных пород, иногда гранитов и пегматитов.

Характерной особенностью триасовых алеврито-песчаных по
род является высокое содержание в илифах акцессорных минералов, 
особенно минералов группы зпидота-цоизита. Всегда отмечаются 
циркон, апатиты, турмалин, ипинель, гранат, черные рудные,сфен, 
а в отдельных случаях -  глаукофан. Цемент в песчаниках состав
ляет ДО-25 %, в алевролитах количество его возрастает до 35- 
40 %. Цемент поровый и базальный, представлен глинисто-слюдис- 
то-хлоритовой массой, в различной степени замещенный карбоната
ми (кальцитом, сидеритом, а в харалейской свите -  еще и доломи
том). Имеет место, особенно в нарьянмарской свите, образование 
лептохлоритов по слюдисто-хлоритовому цементу. В ангуранской 
свите часто поры заполнены каолинитом.

В составе глинистого вещества из цемента алеврито-песча -  
ных пород по раврезу отмечаются заметные изменения (табл. 2 ).
В никнем триасе, особенно в чаркабохской свите, преобладает 
монтмориллонит (до 70 5&), каолинит в цементе этих пород присущ 
ствует в незначительном количестве. В харалейской свите, как и 
в алеврито-песчаных породах среднего и верхнего триаса, воврао 
тает роль каолинита (до 55 %). В раннем триасе хлорит превали
рует над гидрослюдой, в позднем доминирует гидроолюда.

Алеврито-глинистые породы триаса представлены глинистыми 
алевритами, глинами и породами, сложенными тонко-линзовидно -



Состав глинистых минералов алеврито-глинистых и цемента алеврито-песчаных 
пород по скв.ПО-3

Алеврнто-глиияс тые порода Аховрито-пасчаные порода

1 образца Глжшк !I3

fe образца Глинистые минералы

ГС хд X мм 00 | порода ГС хл к . т со порода

- Верхняя юра

590+0,2 20 30 5 85 10 глина
590+1,8 85 15 10 40 - глина

Нижняя-средии  юра

642+0,9 35 10 35 20 - алеврит 760+0,3 10 10 75 5 - кртпиовериис 
тый алеврит

760+2,0 45 30 5 20 - алеврит

в<>рхяий триас, saiэьянмарская свита

830+0,4 20 ' 25 15 40 - глина 820+1,4 25 10 55 5 5 песчаник
942+1,1 20 25 10 45 - алеврит 986+3,1 20 15 35 25 5 крупнозер

нистый
алеврит

954+2,5 50 10 5 85 “ глина 954+0,4 45 30 20 5 То же

Средний триас. шгуранокая свита

1201+0,3 25 15 25 80 5 : глина красная?
1201+3,6 30 10 80 45 - глина пестрей
1207+3,5 10 15 25 50 ~ алевролит на

вес тковистый
1207+6,1 15 10 К) 45 - глина зелено-

сереи

Нижний триао. :саралейская свита

1503+0,5 10 15 10 65 - алевролит
зеленый

1528,7+1,1 20 85 эо 15 - 8 о S В

1503+2,5 15 15 10 60 - глина красная 1533,4+5,2* 10 10 15 65 - крупнозер
1533,4+0,4 15 10 10 65 - глина красная нистый алев

ролит
1533,4+0,9 10 10 15 65 - алевролит

зеленый 1540,9+0,2 15 15 20 50 - to  же
1540,9+1,1 15 20 40 25 - пеочамлж;
1540,9+5,6 40 40 10 10 крупнозер

нистый
алевролит

1540,9+5,7 25 10 15 5 - то жа
1547,7+2,7 25 50 10 10 5 ■
1547,7+5,2 25 45 15 10 5 нес ч а н а

Нижний триао. чаокабожская свита
1696,2+1,6 15 15 15 45 10 глина красная 1690,9+2,2 15 10 5 70 - песчаник
1706,4+1,5 10 5 5 80 -  ' то же 1997,8+0,6 2 0 ' 35 - 85 10 ■

1997,8+2,7 15 15 5 60 5 алевролит зо
леный о карбо

1997,8+1,8 25 80 - 40 5 алевролит
крупнозер

натно-глини нистый 0
стым цементом карбона п о -  

глиииотни
цоиоитом

1997,8+4,4 15 25 - > 5 ' ~ 5 иесчаиаж
2010,7+4,9 20 25 5 45 5 ■

---------------- — 2010,7+5,1 15 20 5__ 55 5 ш

Примечание: го -гидрослвда, хх - хлорит, ■ - коалжпт, да -  монтмориллонит, ос - сиеваяяо- 
сдойные моералы (фракдни < 0,005).



Рис. I .  Диаграмма состава песчаных пород

или пятнисто-переслаивающимися глинами и алевритами.Обыч
но имеется небольшая примесь псаммитовых зерен, распределенных 
крайне неравномерно.

Как ухе отмечалось, в раннем и частично среднем триасе ши
роко развиты глины, охраненные в различные оттенки красного,фи
олетового и бурого цветов. Вверх по разрезу роль этих пород со
кращается,и в нарьянмарской свите они отсутствуют. Интенсивно
сть окраски возрастает по мере улучшения степени сортированно- 
сти глинистых пород. Эта окраска обусловлена гидроокиолами' же
леза, которые неравномерно пронивывают всю пелитовую часть по
роды. Кроме того, по всей массе расоеяны зерна рудного минерала 
различной формы и величины, которые, разрушаясь, переходят в 
гидроокислы хелева. Некоторые учаски шлифа, где сконцентрирова
но значительное количество рудного вещества, становятся почти 
непрозрачны.

В ряде образцов имеется неравномерно распределенная при
месь пелитоморфного и тонкозернистого в различной степени окис
ленного железистого карбоната.



Состав глинистых минералов алеврито-глинистых пород харак
теризуется высоким содержанием монтмориллонита (табл. 2 ). При 
этом устанавливается отчетливое убывание его от раннего триаса 
к позднему. Каолинит встречается в основном в небольшом количе
стве , лишь в среднем триасе содержание каолинита возрастает.

Тяжелая фракция триасовых отложений отличается умеренным 
выходом (табл. В), резко возрастающим при увеличении количест
ва аутигенных минералов, главным образом железистых карбонатов. 
Основными компонентами терригенной части являются эпидот-цои -  
зит и черные рудные, Характерно постоянное присутствие глауко- 
фана, шпинели, а также значительных концентраций сфена и груп
пы титанистых минералов (титанистые неопределимые, дейкоксен, 
ан атаз).

К сожалению, петрографическое описание юрско-меловой час
ти разреза весьма затруднительно. На Песчаноозерской площади 
почти нет керна, а очень слабая литификация пород позволила из
готовить шлифы лишь из прослоев известковистых глин и глинис -  
тых известняков.

Шлифы пород с северной части острова изготовлены из конк
реций песчаников, чаще алевролитов с карбонатным или фосфатно
карбонатным цементом. Они отличаются очень высоким (до 60 % ) 
содержанием цемента. Видимо, вследствие такой интенсивной цеме
нтации породы приобрели устойчивость и сохранились при равмы -  
вах.

Юрские и нижнемеловые отложения принадлежат кварцевым грау- 
ваккам, верхнемеловые -  граувакковым аркозам. Для юрских отло
жений характерно присутствие глауконита, в различной степени 
замещенного лептохлоритами; в валанжин-готеривских широко раз
виты лептохлориты в виде ооидов, реже сферолитов, в позднем ме
лу преобладает глауконит. Широко распространены фосфаты. В ва
ланжин-готеривских отложениях они встречаются в цементе в виде 
пятен и линз размером до 8 мм, реже образуют желваковые конк
реции. В позднем меду конкреции преобладают. Фосфориты предста
вляют собой терригенно-глауионитовые, терригенно-дептохлорито- 
вые или терригенно-лептохлорито-глауконитовые алеврито-песча -  
ные породы с карбонатно-фосфатным иди глинисто-карбонатно-фос
фатным цементом. Фосфаты образуют крустификационный и баэаль -  
ный цемент. Карбонаты представлены кальцитом и сидеритом. По-



Таблица 3
Состав тяжелой фракции (0 ,1 -0 ,0 5  им) из отложений 

Песчаноозерской площади о«Колгуева___
Минералы т к г

Терригенные минералы: 
Пироксен моноклинный единичные 0,5 единичные

Пироксен ромбический
вернаи 0,2

зерна

Эгирин - единичные
зерна

5,2

-

Обыкновенная роговая обманка 0 ,2 27,0
Актинолит-тримолит - единичные 0,2

Глаукофан 0 ,3
верна

0 ,3 единичные

Эпидот-цоизит 25,0 21,9
зерна

21,8
Ортит 0 ,1 0,1 0 ,2
Апатит 0,1 0,5 0,8
Турмалин 0 ,9 0,7 0 ,3
Гранат 7 ,1 11,8 14,4
Циркон 2,3 2 ,0 2 ,4
Сфен 6,7 2 ,6 5,3
Рутил 1 ,5 1 .0 0 ,1
Титанистые минералы 9,7 7 ,0 2.8
Слюда 2,1 2,8 0 ,6
Ставролит 0 ,8 0 ,6 0 ,2
Кианит 0,1 0 ,6 0 ,5
Силлиманит - 0 .1 -
Хлоритоид 0 ,6 0 ,3 0 ,3
Шпинель 2 ,1 1 .2 1.0
Черные рудные 40,% 40,3 20,4
Барит единичные 0 ,4 1 .5

В с е г о
верна
100,0 100,0 100,0

Аутигенные минералы: 
Пирит 2 ,2 40,0 33,2
Гидроокислы железа 2 ,4 0 ,7 J *6
Лвлезисто-карбонатные агрегать I f . g 6,1 1*8

29,0Сидерит 8 ,3 2 ,3
Процент выхода тяжелой фракция 3,44 1,92 3,25
Количество образцов 48 12 5

1 Часть образцов из шлама.
XX

Все образцы ив шлама*



следний во многих случаях (не только в фосфоритах) имеет био -  
генный генезис* 6 породах юры и мела очень много пирита*

В верхнемеловых отложениях наблюдаются очень характерные, 
нигде в других районах развития верхнего мела на севере Сибири 
не встречавшиеся органогенно-обломочные породы.'Они сложены об
ломками призматического слоя раковин иноцерамов, сцементирован
ными кальцитом или. опалом* В последнем случае наблюдается окре- 
мнение и обломков призматического слоя. Размер обломков 0 ,05 - 
1 ,0  мм* Иногда они слабо окатаны* В зависимости от соотношения 
терригенного материала, глауконита и обломков призматического 
слоя устанавливается широкий спектр разновидностей от чисто ор- 
гапэгенно-обломочных до-терригенных с незначительной ( менее 
I  %) примесью органогенного материала* Столь же изменчиво и со
держание глауконита (15 % -  единичные зерна).

О составе глинистых минералов можно судить лишь по неболь
шому числу анализов на Песчаноозерской площади* Для алеврито -  
глинистых пород отмечается наметившаяся ранее тенденция убыва
ния монтмориллонита (табл* 2 ) .  В нижнесреднеюрских отложениях 
повышается количество каолинита. Наиболее ярко возрастает као
линит в цементе алеврито-песчаных пород*

Тяжелая фракция не претерпевает существенных изменений 
(табл* 4 ) .  Выход тяжелой фракции умеренный, но в составе аути- 
генных минералов резко преобладает пирит. В терригенной части 
по-прежнему сохраняют доминирующее значение зпидотовые, черные 
рудные и титанистые минералы* Глаукофан, нпинель, рутил, сфен, 
кианит и ставролит остаются характерными компонентами.

Изучение вещественного состава отложений о.Колгуев позво
лило сделать вывод, что мезоэойские отложения, развитые на ост
рове, по всем литологическим параметрам и условиям формирова -  
ния сходны с одновозрастными образованиями Тимано-Печорского 
региона* В фациальном отношении наблюдается постепенный пере
ход от континентальных и лагуно-континентальных отложений к мо
рским. Устойчивый морской режим наступал в начале поздней юры 
и продолжался почти до конца мела. В позднем мелу бассейн, ве
роятно, вновь мелел. Появляются многочисленные банки, на кото
рых обитали крупные особи иноцерамов* Неустойчивый режим (тече
ния, размывы) способствовали разрушению раковин и возникнове -



нию органогенных пород, а также келваковых фосфоритов. Обилие 
органического материала, течения, достаточно теплый климат со
здали благоприятные условия для появления фосфатов и в раннем 
мелу.

Морской генезис меловых и позднеюрских отложений подтвер
ждается не только наличием органических остатков, но и высокой 
концентрацией пирита. В ранней-средней юре и триасе количест
во пирита, резко падает, а роль железистых карбонатов так же ре
зко возрастает. В среднем триасе в составе карбонатов фиксиру
ется и доломит, встречаются бобовины бокситов. Все эти призна
ки вместе с палеонтологическими данными указывают на ла1унно- 
континентальный режим седиментации.

Состав породообразующих, акцессорных и глинистых минера -  
лов свидетельствует, что мезозойские отложения формировались 
за счет разрушения метаморфизованных (кремнистых, слюдисто-кре
мнистых и пр.) и метаморфических толщ при участии основных су
щественно зеленокаменноизмененных эффузивов. Роль последних 
наиболее значительна в триасе (высокие содержания монтморилло
нита, обломков интенсивно хлоритизированных и лептохлоритизиро- 
ванных основных эффузивов в большинстве случаев с реликтами ин- 
терсертальной структуры, единичные зональЬые плагиоклазы, оби
лие эпидотовых минералов). Полное отсутствие пироксенов являет
ся , очевидно, следствием очень глубокого изменения размывавших
ся пород.

Характерной особенностью является постоянное присутствие 
глаукофана (даже в шлифах песчаников!! ) .  Ассоциация его со шпи
нелью, рутилом, анатаэом, хлоритоидом, дистеном и ставролитом 
при наличии эпидота и граната с высоким ( >  1,786) светопрело
млением может указывать на участие в размыве метаморфических 
пород, среди которых были глаукофановые сланцы [2 ]  •

формирование нижней части среднеюрских отложений связано, 
вероятно, с размывом кор выветривания на низкой и сравнительно 
удаленной суше (повышение количества кварца, каолинита среди 
глинистых минералов, сильная каолинизация алеврито-песчаных по
род).



Таблица 4
Состав тяжелой фракции (0 ,1 -0 ,0 5  им) иа конкреций 

и рыхлых пород северной части о.Колгуев
Минералы

Терригенные минералы: 
Пироксен моноклинный 0 ,2 0,1
Пироксен ромбический - единичные

Оливин единичные
зерна

зерна

Обыкновенная роговая 
обманка 1 ,9 2 ,4 0 ,9

Актинолит-тремолит о ,5 0 ,5
Глаукофан 0 ,9 0 ,3 0,1
Эпидот-цоизит 34,5 53,3 31,0
Ортит 0,1 0 ,2 0 ,2
Апатит 0,1 о , г 0,1
Турмалин 2 ,4 2 ,3 1 ,6
Гранат 2,8 2 ,4 10,0
Циркон 1 ,6 4,8
Сфен 1,7 1 ,0 4 ,5
Рутил 0,8 0 ,5 1 ,2
Титанистые минералы 25,5 14,2 12,4
Слюды 2 ,2 1,1 0 ,5
Ставролит 0,1 2 ,0 1,2
Кианит 0 ,5 0 ,6 0 ,6
Силлиманит 0,1 единичные

Хлоритоид 1,1 0 ,5
зерна

0,5
Шпинель 4 ,5 3 ,3 4 ,2
Черные рудные 18,7 13,0 25,8
Барит 0 ,1 0 ,7 0,1

В с  е г  о:Ю 0 100 100

Аутигенные минералы: 
Пирит 4 ,6 27,0 27,5
Гидроокислы железа 2 ,6 4 ,6 1 ,9
Железистые карбонатные 

агрегаты - 1,0 -

Процент выхода тяжелой 
фракции 0,3 1 ,9 2,0

Количество образцов 4 I I 15

X
Конкреции.

XX
Конкреции и рыхлые породы



Со среднего триаса появляются красноцветные глины, количе
ство и интенсивность окраски которых вниз по разрезу нарастает, 
достигая максимума в никней части раннего триаса. Все исследо
ватели считают, что эта красноцветность обусловлена аридным жа
рким климатом. Мы не отвергаем этой точки зрения, однако перд- 
ставляется, что не меньшее значение имел и другой фактор. По- 
видимому, на границе перми и триаса были приподняты складча -  
тые сооружения не только Урала, но и Тимана. Последний был ис
точником огромной массы тонкодисперсных пигментных минералов 
железа, сносившихся не только в Тимано-Печорский регион, ьо и 
на север Русской плиты и на юг шельфа Баренцева моря.

В.И.Розанов со ссылкой на М.Г.Минха и Э.А.Молостовского 
указывает, что магнитная восприимчивость раннетриасовых пород 
составляет в среднем 100.10~6 СГС. К концу раннего триаса маг
нитная восприимчивость сокращается в среднем до 20-30. Ю“ б СГС, 
то есть денудация наиболее богатых магнитными минералами извер
женных пород происходила в начале триаса.

Эти данные хорошо увязываются с нашими материалами, свиде
тельствующими об очень выооком (до 14 J&) содержании железа в 
окисцой и закисной форме в красных глинах. В зеленых и серых 
глинах общее количество железа понижается до 4-9 %• Естествен
но, что в зеленых и серых глинах преобладает закисное, а в кра
сных -  окисное железо.

На тонкодисперсность железистых минералов указывает низ
кий процент общего железа в алевритах и особенно песчаниках , 
очень малое количество гидрооикслов железа в аутигенном компле
ксе алеврито-песчаных пород, а также усиление интенсивности ок
раски, соответственно и повышение содержания общего железа в бо
лее тонких и хорошо отмученных глинистых разностях.

Мезовойские обложения о.Колгуев обнаруживают полное сход
ство с нижнетриасовыми отложениями Новой Земли, описанными В.И 
Устрицким [4 ]  , и юрско-меловыми отложениями. На Новой Земле 
устойчивый морской режим фиксируется с бата.

В самом конце позднего мела -  кайнозое о.Колгуев, как и 
Новая Земля, испытал подъем, в результате которого рыхлые отло
жения были размыты вплоть до начала средней юры на Новой Земле



и до ковца юры- начала меда -  на о.Колгуев. О существовании 
здесь этих отложений свидетельствуют весьма упорядоченно рас
положенные скопления конкреций, некогда залегавшихув рыхлых от 
ложениях. Они сохранились благодаря интенсивной цементации и 
испытали лишь незначительный перенос. На севере Сибири такие 
явления наблюдались весьма часто [ I ,  3 ]  .

Мезозойские отложения юго-восточной части Баренцева моря 
при значительном фациальном сходстве резко отличаются по воем 
петрографо-минералогическим критериям от подобных отложений 
юго-западной части. В отложениях из скважин в юго-западной чао- 
ти моря разрез носит более мористый характер (устойчивый мор
ской режим с самого начала средней юры, красноцветность неско
лько слабее и раньие кончается, разрез более глинистый, мощно
сти больше).

По вещественному составу разрез юго-западной части абсолю
тно иной. Здесь до меда практически нет эпидотовых минералов , 
отсутствует глаукофан, нет доминирующей роли монтмориллонита в 
триасе и, наобооот^ количество его постепенно растет вверх по 
разрезу.

Эти сравнения дают основание считать, что Тимано-Печорс -  
кий регион в мезозое на северо-западе ограничивался по линии 
Тиман-Колгуев-Юхный остров Новой Земли. Формирование отложений 
Южно-Баренцевской впадины, Центрально-Баренцевского поднятия 
свягано с другими источниками обломочного материала и террито
риально происходило в условиях,более приближенных к морскому 
бассейну.
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